
15 07 2015Красное знамя 

УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА 
Ефима Самсоновича Овчарова в Корнилове знают все от мала до велика. Это 

учитель физики от Бога. Около 30 лет он возглавлял среднюю школу. Ему 

присвоены почетные звания «Отличник народного просвещения СССР и 

РСФСР». Уйдя на пенсию, еще десять лет работал в школе. Сегодня он порой 

грустит о том, что лучшие годы позади. Зато, когда проходит по селу, душа 

наполняется тихой радостью от улыбок прохожих, крепких рукопожатий, 

дружеских приветствий: «Здравствуйте, Ефим Самсонович!», «Добрый вам 

день, здоровья и благополучия!» А такое отношение односельчан дорогого 

стоит. 

 

Личная жизнь сложилась счастливо. Более 55 лет рядом любимый человек – Евгения 

Яковлевна. Трое детей, внуки. Ефим Самсонович состоялся как профессионал 

педагогики, как личность, семьянин и человек. Не случайно в год 350-летия Корнилова 

ему присвоили звание «Почетный гражданин села». Жизнь прожита не зря. Однако 

была она очень  разной: с «крутыми горками» и провалами, то голодная и горькая, то 

радостная и светлая. 

  

ДЕТСТВО ПОД КОМЕНДАТУРОЙ 

 

Правда, одну из страниц своей жизни Ефим Самсонович не любит вспоминать. Но все-

таки случилась она в его судьбе, коснулась многих граждан той трагической эпохи 

нашей Родины. Именно в те трудные годы сформировался его характер: выдержка, 

терпение, трудолюбие, желание жить и выживать в любых обстоятельствах, вопреки 

ударам судьбы.  

Обь, Васюганье, Каргасокский район. Эти названия ассоциируются с большими 

просторами, глухоманью, ссылкой, отдаленными уголками севера нашей области. В 

начале 30-х годов прошлого столетия на Алтае, в Кемеровской и Новосибирской 

областях началось раскулачивание. У зажиточных крестьян отбирали дома, скот, 

инвентарь, из амбаров выгребали зерно. Крестьянские семьи с немудрящими 

пожитками везли на телегах под конвоем к речной пристани, где под гудки пароходов 

грузили на баржи и отправляли на север Томской области в необжитые глухие места. 

Высаживали по берегам рек, где виднелись затесы с номерами будущих поселков. 

Семью Овчаровых выслали неведомо за что. Долго везли на барже по Оби, потом по 

Васюгану. Высадили на берегу в нетронутой тайге, поселение назвали Ново-Спасское. 

Не все прибывшие вынесли зиму в землянках. Голод, холод и тиф косили взрослых и 

детей. Летом гнус не давал продохнуть. Работали, валили лес, строились, ловили рыбу. 

Отец Самсон Ефимович срубил домик с глинобитной печью. Лавки, стол, лежаки. Вся 

домашняя обстановка в радость, тем более что большая семья ждала пополнения. 

Здесь в 1935 году и появился на свет шестой ребенок - Ефимка Овчаров. 

- Отца не помню, - неохотно вспоминает Ефим Самсонович, - в 1937-м его, как и 

многих других мужиков поселения, забрали и увезли. В том же году расстреляли, тайно 

захоронив в глине Колпашевского яра. И лишь в 1991 году, когда  началась 

реабилитация  жертв репрессий, мы хоть что-то узнали о трагической участи Самсона 

Ефимовича.  

 

ПОДВИГ МАТЕРИ 

Еще оплакивали отца, как грянула война. Тяжесть неимоверная легла на женские 

плечи. Памятник надо ставить таким матерям, как Наталья Антоновна, за мужество и 

терпение. Сколько горя нахлебалась, пока не подняла одна… семерых детей! Семьи 

тех, у кого отцы на фронте, продукты по карточкам получали. А Овчаровым не 

положено, потому что отец – «враг народа». Женщины и подростки в скудной одежонке 

невод по реке таскали, сено готовили, лес раскорчевывали, чурочки для пароходов 

пилили. Придет мать домой, а навстречу орава ребятишек с голодными глазами. 

Последний кусок им отдавала. А еда – рыба да картофельная похлебка. И то не вволю. 

Хлеб – горстка муки с приправой из лебеды и опилок. Чуть легче детворе становилось 

летом: собирали  медунки, колбу, пучки, ягоды и орехи. Лишь бы живот набить 

зеленью. 
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Ефим рос слабеньким, и мать поняла, что без помощи старших детей его не выходить. 

Помогли сестры. Одна  работала в столовой в Новом Васюгане. Вторая, окончив 

учительский институт, получила направление в начальную школу Мало-Муромска, и 

взяла к себе брата. Так и рос. Запомнил 9 Мая - День победы. Радио не было. По 

улицам села скакал гонец и кричал: «Победа! Победа! Война кончилась!» Все 

собрались возле конторы. Ликовали и плакали одновременно. Многие семьи так и не 

дождались отцов и братьев. А Овчаровым повезло: с фронта вернулся брат Петр. 

Работал в Новом Васюгане, составлял карты, пользуясь своим  каллиграфическим 

почерком. Он и забрал к себе маму с тремя детьми.  

Школа работала в две смены. В классах – керосиновые лампы, свекольные чернила, 

вместо бумаги - старые газеты. Старшеклассники сами заготавливали дрова. Однако 

дети мечтали скорее выучиться и построить новую жизнь. Учился Ефим хорошо, был 

пионером и комсомольцем. В 9-м и 10-м классах плату за обучение младших вносили 

старшие дети. Мать выбивалась из сил, чтобы накормить и одеть семью. Дети помогали 

ей и осуществили заветную мечту Натальи Антоновны: четверо получили среднее 

специальное образование, трое – высшее. 

  

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА СЕВЕР 

Ефим мечтал  поступить на физико-математический факультет ТГУ, учиться и работать 

в лаборатории с приборами. Это желание пробудил у пытливого школьника учитель 

физики Георгий Абрамович Псахье. Сразу не получилось. Экзамены сдал хорошо, но 

помешала «черная строка» в истории семьи - отец. Из армии вернулся возмужавшим, в 

звании старшего сержанта. В районо предложили работу учителем физики в 

отдаленном поселке Майск. Охотно согласился. Собираясь в дорогу, еще не 

предполагал, что избрал  учительскую стезю на всю оставшуюся жизнь. Попутчицей 

оказалась молоденькая медсестра Женечка, ставшая женой Евгенией Яковлевной, с 

которой они вместе уже свыше 55 лет. 

  

ГОДЫ, ОТДАННЫЕ ШКОЛЕ 

В Корнилово Ефим Самсонович приехал работать с семьей в 1963 году. Не особенно 

удивился, что грязи по колено и никакого благоустройства. Зато место понравилось: 

холмистое, с березняками, вековыми кедрами, соснами, елями. Да и весенние разливы 

Ушайки напоминали родные каргасокские просторы. Получили квартиру. Женечка 

стала работать медсестрой. Возле центральной конторы совхоза уютно пристроились 

школа, интернат на 127 человек и клуб. Молодому педагогу понравился сельский люд: 

дружный, отзывчивый, сплоченный вокруг совхоза «Корниловский», набиравшего силу, 

 с желанием построить новое село, создать крепкое хозяйство. 

Молодой физик с увлечением взялся за работу. Ни одного урока не проводил без 

опытов, показывая на приборах, как действует тот или иной закон физики. Вел 

лабораторные работы и радовался, замечая, как горят глаза ребят, которым очень 

нравилось проводить практические опыты. Так легче они усваивали сложный материал, 

приобретали навыки, необходимые  в жизни. Многие выпускники легко поступали в 

технические вузы, где нужны хорошие знания физики. Ефим Самсонович гордится 

Василием Кологривовым, Виктором Ляхом, Василием Никулиным и другими учениками, 

получившими путевку в жизнь.   

 Директорство пришлось на расцвет совхоза. Хозяйство стремительно развивалось, 

строились мастерские, фермы, жилье, мелиораторы расширяли посевные площади. 

Директор школы, бывая на совхозных планерках, в мастерских был в курсе всех дел, 

говорил с родителями о проблемах учащихся. Руководство совхоза помогало школе во 

всем. В 70-е годы, когда в школе обучалось до 400 учеников, шефы пристроили 

спортзал, классные комнаты, второй крыло корпуса со столовой. Внедрялось 

производственное обучение. Старшеклассники изучали тракторы, сеялки, косилки, 

полеводство, обучались машинному доению. За школой закрепили 50 гектаров земли. 

Производственная бригада стала гордостью Томского района. Ребята участвовали во 

всероссийских и всесоюзных конкурсах машинного доения. В 1976 году Татьяна Фищук 

в Барнауле заняла первое место среди мастеров машинного доения по Западно-

Сибирскому региону. 

- Ефим Самсонович отличался своей тактичностью и выдержкой, - рассказала мне 

Наталья Яковлевна Микова, заместитель директора школы по воспитательной работе, - 



Никогда не повышал голоса на коллег и учащихся. Умел найти веский аргумент, 

нужные слова, указать молодому педагогу на ошибку или упущение, не задевая его 

самолюбия. И от учителей требовал уважительного отношения друг к другу и 

учащимся. Учительский коллектив отличался слаженностью и дружбой. Педагоги 

занимались самообразованием, выписывали и читали «Роман-газету», Литературную 

газету», «Иностранную литературу», периодические издания. Вместе с семьями 

встречали праздники, и директор был душой любой компании. 

Ему сегодня непросто жить без школы. Особенно с 1 сентября, когда начался учебный 

год, а он остался дома. Значит, предстоит научиться жить вне школьных стен. Ефим 

Самсонович благодарен коллегам, бывшим ученикам, всем односельчанам за память и 

уважение, с которым они относятся к своему Учителю. И просит об одном: «Не 

забывайте ошибок прошлого, чтобы они не повторились». 

 

Наталия ГОЛОЩАПОВА. 
с. Корнилово Томского района. 


